
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 ПРИКАЗ 

 17.03.2021                   г. Самара  №    89-од  

 О назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников  
IX (X) и XI (XII) классов образовательных организаций на территории 

городского округа Самара в 2021 году  
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.11.2018 № 

189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01.11.2018 № 190/1512, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за работу с апелляциями выпускников 

образовательных организаций городского округа Самара: 

IX(X) классов – Полякову Людмилу Леонидовну, ведущего специалиста отдела 

ресурсного обеспечения образования Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области; 

XI (XII) классов – Федосову Елену Александровну, ведущего специалиста 

отдела реализации образовательных программ Самарского управления 

министерства образования и науки Самарской области; 



 2
XI (XII) классов – Шантило Сергея Ивановича, ведущего специалиста 

отдела экономики и финансов Самарского управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

2. Указанным в п. 1 настоящего приказа специалистам обеспечить 

конфиденциальность информации, связанной с персональными данными 

выпускников, подавшим апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(отметками).  

3. Определить пункты приёма апелляций (далее - ППА) по             

административным территориям городского округа Самара и назначить 

ответственных за работу с апелляциями (согласно приложению). 

4. Определить время работы ППА по административным территориям 

городского округа Самара с 09:00 до 15:30. По приёму апелляций выпускников 9 

(10) и 11 (12) классов - не позднее двух рабочих дней, следующих за 

официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 

5. Руководителям образовательных организаций - ППА (приложение) 

обеспечить условия для работы ППА. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
 
    И.о. руководителя                                                    
Самарского управления 
министерства образования 
и науки Самарской области       И.Ю. Безбожнова 
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